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1.Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины:  Методология науки - дать студенту 

культурологу широкую панораму методологических принципов и подходов к научному 

исследованию. Развитие науки не сводится к научным исследованиям и научному 

предвидению на всех этапах парадигмальных и революционных. Но всех этапах развития 

науки решающую роль играл метод, то есть стратегия подходов, умозрительных 

принципов, пути построения каркаса, решетки научного знания с целью последующего 

выполнения его архитектуры и возведения самого здания науки.  

Курс предполагает составление библиографии, дополнительной к той, которая 

представлена в программе, а также формирования небольшой собственной библиотеки 

каждым студентом бакалавром. Содержание курса основано на принципе 

методологической априорности научного исследования, позволяющей интегрировать 

междисциплинарные подходы: рефлексии не только общих категорий, но и различных 

типов методологий.  

Методология в качестве науки о методе фокусируется на предмете науки и участвует 

в конструировании ее объекта. Хотя, в конечном счете, методология и сама оказывается 

социальным конструктором в науке. Самые общие подходы к научному исследованию 

конкретизируются в данном курсе прагматически важными для аудитории вопросами 

методологии разработки дипломного исследования, включающей не только анализ 

структуры, но и вопросов академизма и научной этики, но и формы стилевых и жанровых 

особенностей языка курсовой работы, дипломной работы, статьи или реферата.  

Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей программе 

способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в дискуссиях по методологии, эффективному применению 

полученных знаний в научно-исследовательской работе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Реализация данной рабочей программы направлена на решение следующих задач: 

 формирование научного мировоззрения, методологической культуры и 

представления об особенностях современной культуры научного исследования; 

 формирование представления об особенностях исследовательской работы, в 

области культурологии; 

 владение профессиональными и научными интересами. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.00 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями:  

 

-Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

 

-Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  
 

-технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных 
знаний; 

-навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения)  

(УК-1). 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного 

и гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

4.Структура рабочей программы. 

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 
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Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3* 

 

108  
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Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 76 

Контактная работа*  54   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3* 

 

108  
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Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа*  22   

* в том числе 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и т. 

д.) при непосредственном участии преподавателя; 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

4.2.Содержание дисциплины. 

№ Раздел, тема  Число часов 
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    Лекц. семинар СР Форма контроля 

знаний 

1. Наука и научный метод 

1.1. Эволюция науки в истории 

культуры  

4 2 6 Семинар 

1.2. Методология науки  4  6 Контрольная работа 

1.3. Эмпирические методы 

исследования в гуманитарном 

знании  

4 2 6 Семинар 

2. Методология научного   

исследования 

2.1. Программа 

культурологического 

исследования  

4 2 6 Семинар 

2.2. Написание научной статьи  4 2 6 Семинар 

2.3. Методология дипломного 

исследования  

3 2 4 Семинар 

  Итого - по программе курса 24 10 36  

 

5. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знании значительно  оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

ведущих издании по  зарубежной и отечественной методологии  науки, специфике 

развития научных  практик. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины 

являются семинарские занятия, подготовка выступлений на НСО и написание 

самостоятельных письменных работ,обобщающих определенный тематический раздел.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 
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Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить 

только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение 

письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют 

определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и 

педагогом. 

Примерная тематика  для научных семинаров 

1. Научная картина мира  

2. Конкретизация методологических принципов социального познания 

применительно к методикам  

3. Значение методологии как основы практического преобразования конкретных 

социальных объектов  

4. Пространство социологического исследования  

5. Нарративный анализ в системе методологии научных исследований  

6. Логика гипотетического рассуждения в контексте методологии  

7. Методологическое значение принципа историзма в конкретно-научном 

исследовании 

 

Темы для реферирования 

Сравнительный анализ концепций парадигмального развития науки  

Экспериментальный метод в методологии исследования  

Методологическая культура практического социального действия  

Социальный анализ как метод прикладного социологического исследования  

Исследовательские программы, модели объяснения и логика исследования  

Соотношение эпистемологии, методологии и методов социального исследования  

Концептуальный аппарат методологии научного исследования  

Предмет методологии науки. 

Основные этапы становления и развития философии и методологии науки. 

Основные направления современной философии и методологии науки. 

Проблема возникновения науки.  

Основные этапы развития науки.  

Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 

Структура и функции научной теории. 
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Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, выдвижение 

гипотез. 

Виды научного объяснения. 

Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания.  

Творчество. Особенности творческого процесса. 

Память в творческом процессе. Виды памяти. 

Роль воображения в научном творчестве. 

Мышление и интеллект. 

Проблема истины в современной методологии науки 

Субъективно-оценочный компонент истины в науках об обществе и человеке. 

Научная рациональность.  

Идеалы и нормы научного исследования. 

Социокультурная детерминация научного познания.  

Виды критериев научности. 

Проблема единства научного знания. 

Интегративные и редукционные процессы в науке.  

Основы методологии системных исследований 

Методология социальных и гуманитарных исследований 

Особенности предметной области социально-гуманитарных исследований. 

Наука как социо-культурный институт. 

Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 

Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества.  

Наука и идеология 

Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 

Вопросы к зачету 

1. Особое место логики и математики, как методологических дисциплин в классификации 

науки 

2. Специфика научного познания (стремление к максимально возможной объективности; 

поиски упорядоченности в изучаемых процессах или теоретическое упорядочивание 

неупорядоченных процессов, воспроизведение тенденций, закономерностей и законов, 

характеризующих познаваемые явления и процессы). 

3. Принципы верификации и фальсификации в научных исследованиях. 

4. «Принцип соответствия», выражающий преемственность в развитии научного знания.  
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5. «Принцип несоизмеримости», отвергающий кумулятивную природу процесса 

накопления знаний. 

6. «Принцип простоты»  и «принцип красоты» в научном познании. 

7. Революционное значение Интернета для науки. 

8. Имитационное и математическое моделирование. 

9. Вера, сомнение и знание в социально-гуманитарных науках. 

10. Философско-методологические аспекты вашего исследования. 

11. Междисциплинарный и комплексный подходы в современном научном исследовании. 

12. Интернализм и экстернализм о возникновении и развитии научных идей и теорий. 

13. Идеализированный объект теории. 

14. Что такое мысленный эксперимент. Его принципиальное отличие от реального 

эксперимента. 

15. Требования к единице измерения. 

16. Метод экстраполяций. 

17. Тезис о несоизмеримости теорий. 

18. Проблема демаркации научного знания. 

19. Принцип доверия к субъекту и его сущность. 

20. Номотетический и идиографический методы. 

21. Что, по вашему мнению, наиболее существенное, не известно современной науке? 

22. Что делает научной школой простое сообщество сослуживцев, работающих над общей 

проблематикой? 

23. Научный креационизм. Почему нельзя смешивать научное и религиозное 

мировоззрения? 

24. Научное прогнозирование и планирование. Футурология. Суеверные предсказания и 

пророчества. 

25. Виртуальная реальность как социокультурный феномен информационного общества. 

26. Информация и энтропия. 

27. Культурно-историческая исследовательская программа в обществознании 

(действительность как мир значений). 

28. Современные отечественные исследования по методологии науки (персоналии по 

выбору). 

29. Математические методы в социально-гуманитарных науках (по выбору). 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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Интернет-ресурсы 

www.philosophy.ru  

www.fundamentalscience.ru 

www.elementy.ru 

www.ras.ru 

http://standard.tpu.ru/docs.php?div=stdpredp 

www.e.lanbook.com 

  

www.knigafund.ru; 

 

 

9.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная литература 

 

 Бос Э. Как развивать креативность Пер. с нем. К. А. Петросян Серия: Школа 

развития - Ростов н/Д: Феникс 2018г., 191 стр. 

 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки. 

Структуры систем знания. – М.: АО «Аспект-Пресс», 2017  

 Войшвилло Е.К., Кравченко А.Ф. История и методология науки и техники. – СПб.; 

2014 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М.: Прогресс – 

традиция, 2013 

 Голицын Г. А., Петров В. М. Информация. Поведение. Язык. Творчество. Изд. 2-е. - 

М.: Издательство ЛКИ, 2007. 224 с. 

 Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г. , Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы философии 

науки. Ростов-на-Дону, 2004. 

 

Дополнительная литература 

1. Пигоров Г.С., Козинец В.П., Махмудов А.Г.. Антоненко С.В. и др. Креатология и 

интеллектуальные технологии инновационного развития: Учебник для вузов. – 

Днепропетровс, Пороги, 2013 

2. Кедров Б.О. О творчестве в науке и технике. – М.: Молодая гвардия, 1987 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.philosophy.ru/
http://www.fundamentalscience.ru/
http://www.elementy.ru/
http://www.ras.ru/
http://standard.tpu.ru/docs.php?div=stdpredp
http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и 

конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по профильным 

дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры культурологии 

Протокол №__1 

от 28 августа 2021 г. 

 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

 

 

Разработчик,  
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к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

 

Эксперт :профессор,к.ф.н.                                                           Ахохова Е.А. 
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